
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

31.08.2020                                                                                           № 556-р 

 

  Об утверждении ежегодного плана  
проведения плановых проверок граждан 

в области жилищных отношений на 2021 год  

 

 

          В соответствии c пунктом 4.3 раздела 4 положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Выкса в отношении граждан, утвержденного 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 14 июня 2018 года №1985, пунктом 3.2 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа город Выкса в отношении граждан», утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 14 июня 2018 года №1984: 

1. Утвердить план проведения плановых проверок граждан в области 

жилищных отношений на 2021 год. 

2. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н.В.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа город Выкса 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за  

собой.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                          В.В. Кочетков 

 

 



 

 

Администрация городского округа город Выкса (отдел муниципального контроля) 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Глава местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

_______________________________В.В.Кочетков 
 (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

от ______________№________ 

М.П. 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан  в области жилищных отношений на 2021 год 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина, в 

отношении 

которого 

проводится 

плановая 

проверка 

Адреса Цель проведения плановой проверки Основание 

проведения 

проверки 

Дата 

начала 

проведе

ния 

планово

й 

проверк

и 

Срок 

проведе

ния 

планово

й 

проверк

и 

Форма 

проведения 

плановой 

проверки 

(документар

ная и (или) 

выездная) 

Наименова

ние органа 

государств

енного 

контроля 

(надзора), с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

места 

жительства 

гражданина 

места 

нахождения 

жилого 

помещения 

кадаст

ровый 

номер 

(при 

налич

ии) 

Площ

адь, м2 

Пынкова Вера 

Александровна 

г.Выкса, 

ул.Старшего 

матроса 

Астахова, д.1В 

кв.24 

г.Выкса, 

ул.Старшего 

матроса 

Астахова, 

д.1В кв.24 

- 33,20 Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Нижегородской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа город Выкса 

первичная февраль 20 

рабочих 

дней 

выездная - 



Буданова Ольга 

Викторовна 

г.Выкса, 

ул.Старшего 

матроса 

Астахова, д.1В 

кв.21 

г.Выкса, 

ул.Старшего 

матроса 

Астахова, 

д.1В кв.21 

- 33,00 Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Нижегородской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа город Выкса 

первичная март 20 

рабочих 

дней 

выездная - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникин Артем 

Алексеевич 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.1 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.1 

- 30,60 Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Нижегородской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа город Выкса 

первичная апрель 20 

рабочих 

дней 

выездная - 

 

 

 

 

 

 

 

 

КовшинаГюльн

араСалманкызы 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.15 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.15 

- 30,20 Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Нижегородской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа город Выкса 

первичная май 20 

рабочих 

дней 

выездная - 

Керпач 

Владимир 

Иванович 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.16 

г.Выкса, 

ул.Слепнева, 

д.13/3 кв.16 

- 30,50 Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами 

Нижегородской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городского округа город Выкса 

 

 

первичная октябрь 20 

рабочих 

дней 

выездная - 



 

 


